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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГИ И НАЛГООБЛОЖЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности ППССЗ
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим
профессиям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:


знать:

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов;



нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) ,общими (ОК) компетенциями:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

2.1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Тезисы
Рефераты
Презентации
Итоговая аттестация в форме (указать)
экзамен

126
84
42
3
42

8
4
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Основы налогообложения
Тема 1.1
Содержание
Законодательство о
в том числе лабораторно-практические работы
налогах и сборах в РФ 1 Налоги в экономической системе общества.
Историческая сущность налогообложения.
Налоги в системе рыночной экономики.
Налоговое бремя. Принципы
налогообложения.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Личный кабинет
налогоплательщика.
2 Функции налогообложения. Элементы и
структура налогов. Классификация налогов.
Практическая работа №1. Тест
«Экономическая природа налогообложения»
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Взаимозависимые лица.
3

Налоговая система и её структура.
Характеристика налоговой системы
Российской Федерации. Федеральные налоги,
налоги субъектов РФ, местные налоги.
Практическая работа №2. «Сравнительная
характеристика налогов разных бюджетов»

Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Консолидированная
группа налогоплательщиков

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Объ
Тип урока
ем
часо
в
3
84
14
7
2
Урок изучения
нового материала

1

1

Комбинированный

1

Практическая
работа

1

1

Комбинированный

1

Практическая
работа

1

Литература

ТСО,
наглядные
пособия

Уровень
освоения

4

[ 1 ] Стр. 3—
21
[ 2 ] Стр. 9-46
НК РФ,
интернет ресурсы
[ 1 ] Стр.37-53

НК РФ,
интернет ресурсы
[ 1 ] Стр.54-59

НК РФ,
интернет ресурсы

Презентация
№1.

1

3
Презентация
№2.
Тестовое
задание

2
2
3

Презентация
№3.

2

МУ по
практ.
работе

2

3

Принципы налогообложения и построения
1
налоговой системы. Права и обязанности
налоговых органов. Налоговое регулирование.
Практическая работа №3. Тест
1
«Законодательные основы налоговой
системы»
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: В чем проявляется
эффект дохода?
5 Налоговое планирование. Сущность и цель
1
налогового планирования. Методы налогового
планирования.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков.
Практическая
работа №4.
Налоговое
1
планирование на уровне хозяйствующего
субъекта (предприятия).
Самостоятельная работа. Изучить материал и
1
сформулировать тезисы: В чем заключается смысл
равенства налоговых обязательств?
6 Налоговый контроль. сущность, функции,
1
виды и методы. Виды и методы налоговых
проверок. Ответственность за налоговые
правонарушения. Административные органы,
осуществляющие налоговый контроль.
Практическая работа №5. Налоговый
1
контроль.
Самостоятельная работа. Изучит литературу и
1
подготовить доклад по теме: Назначение
фискальной функции налогов.
7 Инвестиционный налоговый кредит.
2
Банковские гарантии. Арест имущества.
Самостоятельная работа. Изучит литературу 1
и подготовить доклад по теме: Учет
физических и юридических лиц.
8 Контрольная работа №1. Система налогов и
2
сборов в РФ.
4

Комбинированный

[ 2 ] Стр.267276

Практическая
работа

Комбинированный

[ 2 ] Стр.223289

Практическая
работа

Презентация
№4.

2

МУ по
практ.
работе

2

Презентация
№5.

2

МУ по
практ.
работе

2

Интернетресурсы;
Комбинированный

[ 2 ] Стр.267276

Практическая
работа

1

МУ по ПР
Интернетресурсы;

Урок изучения
нового материала

Урок контроля
знаний

[ 1 ] Стр. 112118
Интернетресурсы;

2
3

Презентация
№А.

1
3

Раздаточный
материал

3

Самостоятельная работа. Изучит литературу и
подготовить доклад по теме: Ответственность за
ненадлежащее оформление документации.
Тема 1.2 Федеральные Содержание
налоги.
в том числе лабораторно-практические работы
9 Налог
на
добавленную
стоимость:
характеристика налога. Плательщики и
объекты налогообложения. Льготы и ставки.
Порядок определения налоговой базы и
суммы налога. Сроки и порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Момент определения
налоговой базы.
10 Место реализации товаров. Операции, не
подлежащие
налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)
Налоговая база.
Практическая работа №4. Особенности
определения налоговой базы.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.
Порядок возмещения налога.
Заявительный порядок возмещения налога
Сроки и порядок уплаты налога при ввозе
товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Порядок применения
налоговых вычетов
12 Практическая работа №5. «Порядок
начисления и расчета НДС»
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Порядок начисления
амортизации.
11

Интернетресурсы;

1

42
20
2

Изучение нового
материала

1

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

Изучение нового
материала

1

2

Интернетресурсы;

3

[ 2 ] Стр.294301

2

МУ по вып.
практ раб.

[ 1 ] Стр.266284

Практическая
работа

Презентация
№6.

2

3
МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;

2
3

Интернетресурсы;

1

2

Презентация
№6.

Интернетресурсы;

1

2

[ 1 ] Стр.266284

3

2
3

Акцизы: характеристика налога.
Плательщики и объекты налогообложения.
Льготы и ставки. Порядок определения
налоговой базы и суммы налога. Сроки и
порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Декларация для
плательщиков акцизов.
14 Объект налогообложения. Увеличение
налоговой базы при реализации подакцизных
товаров.
Практическая работа № 6. Порядок
определения расчетной стоимости табачных
изделий, в отношении которых установлены
комбинированные налоговые ставки.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме

2

Увеличение налоговой базы при реализации
подакцизных товаров.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме

2

Практическая работа № 7. «Порядок
начисления и расчета акцизов».
Самостоятельная работа. Решение задач по теме

2

Налог на доходы физических лиц.
Характеристика налога. Плательщики и
объекты налогообложения. Налоговая база и
налоговые вычеты. Налоговые ставки.
Исчисления налога. Сроки и порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Законодательные
изменения по НДФЛ.
18 Налоговые вычеты, порядок применения.
Налоговые ставки. Возмещение НДФЛ.

2

13

15

16

17

Изучение нового
материала

1

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

1
Изучение нового
материала

1

2

Интернетресурсы;

3

[ 2 ] Стр.294301

2
МУ по вып.
практ раб.

Изучение нового
материала

1
Комбинированный
урок

2

Интернетресурсы;

3

[ 2 ] Стр.350362
Интернетресурсы;

2

Практическая
работа

1

1

[ 2 ] Стр.318349

3
МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;
[ 1 ] Стр.212238

2
3

Презентация
№6.

2

Интернетресурсы;

3

[ 2 ] Стр.294301

2

Практическая работа № 8. Порядок
взыскания и возмещения налога.
19 Практическая работа № 9. Истребование
документов, связанных с исчислением и
уплатой налога при выплате доходов по
государственным ценным бумагам,
муниципальным ценным бумагам, а также по
эмиссионным ценным бумагам, выпущенным
российскими организациями, выплачиваемых
иностранным организациям, действующим в
интересах третьих лиц
Налоговый период.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

1

Практическая работа № 10. Расчёт НДФЛ и
заполнение декларации годового дохода
граждан
Самостоятельная работа. Решение задач по теме

2

Налог на прибыль организаций.
Характеристика налога. Плательщики и
объекты налогообложения. Льготы и ставки.
Порядок определения налоговой базы и
суммы налога. Сроки и порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Система льгот,
предусмотренная Законом РФ по налогу на
прибыль организаций.
22 Порядок определения доходов.
Классификация доходов. Порядок
определения расходов.
Практическая работа № 11. Особенности
определения налоговой базы.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

2

20

21

2

Практическая
работа
Практическая
работа

Интернетресурсы;

1
Практическая
работа

1
Изучение нового
материала

1

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

1

МУ по вып.
практ раб.
МУ по вып.
практ раб.

2

3
МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;
[ 1 ] Стр.54102

2

2

3
Презентация
№6.

2

Интернетресурсы;

3

[ 2 ] Стр.294301

2
МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;

2
3

Прочие расходы, связанные с производством
и (или) реализацией. Расходы на
приобретение права на земельные участки
Внереализационные расходы.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

2

Практическая работа № 12. Расчёт налога
на прибыль организаций и заполнение форм.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

2

Другие виды федеральных налогов.
Сущность и краткая характеристика налогов:
налог на добычу полезных ископаемых;
водный налог; сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
государственная пошлина. Плательщики и
объекты налогообложения.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Вычеты из совокупного
годового дохода, при начислении сборов.
26 Практическая работа №13. Порядок
расчета сборов за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

2

Государственная пошлина. Плательщики.
Порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: размеры го.пошлины для
отдельных категорий лиц.
28 Практическая работа №14. Порядок
определения налоговой базы и суммы
налогов. Сроки и порядок уплаты.

2

23

24

25

27

Изучение нового
материала

Практическая
работа

1
Изучение нового
материала

МУ по вып.
практ раб.
Интернетресурсы;
[ 1 ] Стр.7895

Практическая
работа

1
Изучение нового
материала

1
Практическая
работа

2
3

Презентация
№7.

2

3
МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;
[ 1 ] Стр.398412
Интернетресурсы;

2

3

Интернетресурсы;

1

2

Презентация
№6.

Интернетресурсы;

1

2

[ 1 ] Стр.54102

2

3
Презентация
№7.

2
3

МУ по вып.
практ раб.

2

Тема 1.3
Специальные
налоговые режимы.

Самостоятельная работа Изучить материал и
сформулировать тезисы: Отличие налогов от
сборов.
29 Контрольная работа №2. Система налогов и
сборов в РФ.
Самостоятельная работа Изучить материал и
сформулировать тезисы: Федеральный бюджет.
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
30 Виды и характеристика специальных
налоговых режимов:
Упрощённая система налогообложения.
Последовательность расчета.
Самостоятельная работа Изучить материал и
сформулировать тезисы: Порядок осуществления
документооборота при работе с упрощенной
системой налогообложения.
31 Практическая работа №14. Способы
взимания. Способы уплаты налога.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.

Интернетресурсы;

1

2

Урок контроля
знаний

Изучение нового
материала

Практическая
работа

2

Виды и характеристика специальных
налоговых режимов: система
налогообложения в виде единого налога на
вменённый доход от отдельных видов
деятельности;
Практическая работа №16. «Порядок
расчета вмененного дохода».
Самостоятельная работа Изучить материал и
сформулировать тезисы: Льготы для налога на
вмененный доход.

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

33

2

3

МУ по вып.
практ раб.

Практическая
работа

1

1

Презентация
№8.

Интернетресурсы;

1

Практическая работа № 15. «Начисление
налога в связи с применением упрощенной
системы налогообложения».
Самостоятельная работа. Решение задач по теме.
32

[ 1 ] Стр.162-165

3
3

Интернетресурсы;

1

2

Раздаточный
материал
Интернетресурсы;

1
14
8
2

3

2
3

МУ по вып.
практ раб.

2

Интернетресурсы;

3

[ 1 ] Стр.159-162

2

МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;

2
3

Виды и характеристика специальных
налоговых режимов: система
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
Практическая работа №17. «Порядок
расчета сельскохозяйственного налога»
Самостоятельная работа Изучить материал и
сформулировать тезисы

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

Порядок уплаты лицензионных сборов.
Договор о разделе продукции.
Самостоятельная работа. Решение задач по теме

2

Контрольная работа №3 « Порядок
применения Налогового кодекса при
исчислении налогов»
Самостоятельная работа. Изучить материал и
сформулировать тезисы: Региональные налоги и
сборы.
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
37 Налоги на имущество организаций.
Характеристика налога. Плательщики
и
объекты налогообложения. Льготы и ставки.
Порядок определения налоговой базы и
суммы налога. Сроки и порядок уплаты.
Практическая работа №18. Расчёт налога
на имущество организаций и заполнение
декларации.
Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.
38 Транспортный налог. Характеристика налога.
Плательщики и объекты налогообложения.
Льготы и ставки.

2

34

35

36

Тема 1.4
Региональные налоги
и сборы.

Изучение нового
материала

[ 1 ] Стр.298-309

Контрольная
работа

1

Комбинированный
урок

МУ по вып.
практ раб.

2
3

Презентация
№8.

2

Интернетресурсы;

3

[ 1 ] Стр.60-63;
[ 2 ] Стр.43-50

2

МУ по вып.
практ раб.

Интернетресурсы;
Изучение нового
материала

2
3

Раздаточный
материал.

Практическая
работа

1
2

2

Интернетресурсы;

1

1

Видео ролик

Интернетресурсы;

1

12
6
1

[ 1 ] Стр.163-172

[ 1 ] Стр.298-309

2

3
Презентация
№12.

2

Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.

1

Практическая работа № 19. Порядок
определения налоговой базы и суммы налога.
Сроки и порядок уплаты.
Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.

2

Налог на игорный бизнес. Характеристика
налога. Плательщики и объекты
налогообложения. Льготы и ставки. Порядок
определения налоговой базы и суммы налога.
Сроки и порядок уплаты
Практическая работа № 20. Порядок
определения налоговой базы и суммы налога.
Сроки и порядок уплаты.

1

Комбинированный
урок

1

Практическая
работа

39

40

1

Местные налоги. Земельный налог.
Характеристика налога. Плательщики
и
объекты налогообложения. Льготы и ставки.
Порядок определения налоговой базы и
суммы налога. Сроки и порядок уплаты.
Расчёт земельного налога и заполнение
декларации.
Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.

2

42

Контрольная работа № 4. «Региональные
налоги и сборы. Местные налоги»

Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.

Итого

Практическая
работа

1

126

МУ по вып.
практ раб.

2

3
Видео ролик

2

МУ по вып.
практ раб.

2

Интернетресурсы;
Изучение нового
материала

[ 1 ] Стр.298-309

3
Презентация
№12.

2

Интернетресурсы;

1
2

[ 2] Стр. 175-191

3

Интернетресурсы;

1

Самостоятельная работа. Подготовить
презентацию по разделам НК РФ.
41

Интернетресурсы;

Урок контроля
знаний

3
Раздаточный
материал

Интернетресурсы;

3
3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита»
Оборудование учебного кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации по менеджменту.
Технические средства обучения:
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор;
-ноутбук.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Н.В. Миляков – Налоги и налогообложение. Учебник:. М -Инфра-М
2010 г. с-431
2.Л.В. Дуканич – Налоги и налогообложение. Феникс:. Ростов- на –
дону. 2010г. с- 414
3. ВВ. Худолеев – Налоги и налогообложение. М.: Инфра –М; Форум
2009, 320 с.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая.
Дополнительные источники:
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение. –М.: ИД «Форум»: Инфра-М,
2009. 336с.
2. Александров И.М., Налоги и налогообложение, Москва , 2007 г..
1. Скрипниченко В.А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие
Питер, 2008 г..
2. Налоги: Учебник / Под общ. ред. Н.Е.Заяц, Т.Н. Василевской. Минск,
2000.
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, уплачиваемые
юридическими лицами / Под ред. В.М. Кудрина. М., 2001
Интернет ресурсы:
1. ttp: /www.nalog.ru

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для достижения положительного результата в процессе освоения
дисциплины «Налоги и налогообложения», обеспечить эффективную
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателя. Не менее 50% учебного времени
отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им
приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Формирование понятийного аппарата учащихся через изучение логики
составления определения, тестовые и логические задания на систему
запоминания, понимания и воспроизведения основных понятий и терминов;
игровые моменты. Психологическая и технологическая подготовка
обучающихся к итоговой аттестации через контроль знаний в форме тестов с
различными типами заданий. Развитие умений работать с нормативной
документацией, печатной информацией используя различные варианты
работы с текстом: устный конспект, перевод текста в схему или таблицу,
ответы на поставленные учителем вопросы; постановка вопросов по тексту;
составление тестов и т.д.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 решение познавательных и ситуационных
задач, отражающих
типичные управленческие ситуации;
 освоение типичных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в
общественных местах, на производстве и т.п.);
 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному
мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных
социальных проблемах;
Программа
призвана
помочь
осуществлению
обучающимися
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
освоения

Основные показатели
оценки результата
умение ориентироваться в
действующем налоговом
законодательстве;
понимать сущность и
порядок начисления
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней;

Формы и методы контроля
и оценки
Составление плана ответа;
Эссе; Беседы; Деловые игры.

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы
для
перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

формирование деклараций,
платежных документов по
налогам и сборам;
знание порядка заполнения
деклараций;
умение анализировать
расчетные документы;

Тесты разного уровня (А, B,
C);
Практические работы;
Ситуационные задачи;
Работа над понятиями;

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды.

уметь применять
теоретические знания и
нормативные документы
при начислении налогов;
рассчитывать взносы во
внебюджетные фонды;
знать порядок взимания
взносив во внебюджетные
фонды.
формировать порядок
осуществления
налогообложения на
предприятии;
применять
законодательные акта при
уплате взносов во
внебюджетные фонды.
применять теоретические
знания при работе с
налоговой документацией.

Тесты разного уровня (А, B,
C);
Ситуационные задачи;
Работа над понятиями;

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней.

ПК 3.4. Оформлять
платежные документы
на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

Тесты разного уровня (А, B,
C);
Практические работы;
Ситуационные задачи;
Работа над понятиями;

Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

ОК
Выбор и применение
Наблюдение за способностью
методов и способов
обучающихся
планировать
решения
собственную деятельность.
профессиональных задач;
оценка эффективности и
качества выполнения;

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
при
осуществлении
образовательного процесса.

Наблюдение
за
обучающимися в ситуациями
требующих
принятия
решения
и
взятия
ответственности
за
решение.
Эффективный
поиск Поиск информации в сети
необходимой информации; Интернет
по
решению
использование различных практических
задач.
источников,
включая Составление
письменного
электронные.
ответа по заданному объему.
Способность находить
.
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовность нести за них
ответственность.
Демонстрация
умений Наблюдение за развитием
использования
умений работать с печатной
информационноинформацией.
Контроль
коммуникационные
составления эссе.
технологии
в
профессиональной
деятельности.

